
Железный город
ПРОГУЛКИ ПО ЯРОСЛАВЛЮ ____________
Вопреки распространенному мнению, что все самое интересное в 
нашем городе находится в центре, ярославский геолог из научно-про
изводственного предприятия «Недра» Лев Цветков не устает удив
ляться и восхищаться внешне ничем не приметной территорией неда
леко от южной проходной НПЗ. Судя по геологическим данным, здесь 
несколько тысяч лет назад упал метеорит («Северный край» писал об 
этой версии еще 21 и 22 октября 1997 года).

не менее невероятные факты 
дали основание историкам за
явить: оно «являлось ключе
вым торгово-ремесленным и 
в о е н н о -а д м и н и с тр а т и в н ы м  
пунктом на Балтийско-Волж
ском пути». Почему? Что в нем 
такого было особенного?

По прошествии тридцати 
лет после раскопок точно отве
тить на этот вопрос историки 
так и не могут. Но факты тако

Лев Дмитриевич продолжа
ет исследования. Неожиданно 
они привели его к историчес
ким выводам. Есть основания 
утверждать, говорит он, что 
Ярославль гораздо старше, 
чем сейчас считается. Он су
ществовал здесь еще до Рюри
ка -  под другим названием, и 
Цветков с большой долей уве
ренности даже называет это 
имя.

ГДЕ УПАЛ МЕТЕОРИТ
Найти кратер без Льва Дмит

риевича непросто, но при жела
нии возможно. На троллейбусе 
№ 6 до конца, оттуда километра 
полтора по асфальту в сторону 
Дубков. Когда бетонный забор 
НПЗ кончится, свернуть на раз
битую дорогу к заброшенному и 
разграбленному кирпичному 
строению. Вот от него-то и от
кроется вид на заболоченную 
котловину (на схеме -  между 
НПЗ и Дубками).

-  Место падения метеори
та, -  буднично объявил Цвет
ков, когда привел меня сюда в 
первый раз. -  Впадина пра
вильной круглой формы, диа
метром 800 метров или чуть 
больше и глубиной 10 метров.

А потом мы рассматриваем 
схему. Кратер ограничен со
хранившимся взрывным ва
лом. Ha-этом самом в а л у -з н а 
менитое Тимеревское археоло
гическое городище. А на про
тивоположном берегу кратер
ного озера -  одновозрастное 
ему поселение Железный Бо- 
рок, позднее село Железный 
Борок, сейчас уже не сущест
вующее.

По словам Льва Цветкова, 
материалы инженерно-геоло
гических изысканий начала 
1950-х годов под строительство 
НПЗ позволяю т наметить 
структуру кратерных выбро
сов. А анализ трех образцов 
изделий из Тимеревского горо
дища, любезно предоставлен
ных музейщиками, дал и вовсе 
ошеломляющий результат: в 
двух из трех предметов обна
ружено аномально высокое со
держание никеля. Косвенно это 
может означать, что вещи (воз
раст их около тысячи лет) изго
товлены из метеоритного же
леза. Или из болотных руд с 
большой примесью такого же
леза. Анализ выполнен специ
алистами Ярославского инсти
тута микроэлектроники Рос
сийской академии наук, так что 
сомневаться не приходится.

Тем не менее полноценное 
доказательство метеоритной 
природы кратера требует даль
нейших исследований. Как уче
ный, Лев Дмитриевич это пони
мает лучше, чем кто-нибудь.

Выступая в ноябре этого 
года с докладом на научно- 
практической конф еренции 
геологов, он перечислил, что 
нужно конкретно. Бурение 
скважины глубиной 100 метров 
в центре предполагаемого кра
тера. Определенный объем 
геофизических работ, полевые 
исследования, аэрофотосъем
ка, детальное аналитическое 
изучение керна и образцов с 
поверхности, массовая провер
ка археологических находок из 
этого ареала на метеоритное 
происхождение -  все это обой
дется недешево и возможно 
только при участии федераль
ного центра.

Заинтересовать его вполне 
реально, считает он, так как 
находка имеет значение не

только для Ярославля -  для 
всей России. Во-первых, как 
редкий природный феномен (в 
мире только около двухсот «до
казанных» метеоритных крате
ров), а во-вторых, как место, 
сыгравшее, возможно, ключе
вую роль в формировании Рос
сийского государства. Не боль
ше, не меньше.

ЗДЕСЬ БЫЛА 
СТОЛИЦА ЕВРОПЫ?

Автору этих строк посчаст
ливилось разговаривать по по
воду находок Цветкова с заме
чательным ученым из Санкт- 
Петербургского университета, 
доктором исторических наук 
Игорем Васильевичем Дубо
вым, к несчастью, недавно скон
чавшимся. Он проявил к ним 
большой интерес, готовность 
сотрудничать с геологами. К со
жалению, это не состоялось. 
Зато в недавно изданных мате
риалах I межрегиональной кон
ференции археологов я прочи
тала статью В. Н. Седых, колле
ги Дубова, в значительной сте
пени посвященную уникальным 
находкам в районе Тимерева. 
Экспедиция работала в 1970-х 
годах, но ученый мир до сих пор 
под впечатлением сделанных 
тогда открытий.

Тимерево, стоящее, повто
рим, на гребне предполагаемо
го метеоритного кратера, как 
оказалось, таило остатки 
«крупного раннегородского 
торгово-ремесленного центра 
общ еевропейского  значе
ния». Были вскрыты десятки 
сооружений жилых и произ
водственных, богатые дружин
ные захоронения, в том числе 
в деревянных камерах и сруб- 
ных могилах, захоронения жен
щин и детей в богатых курга
нах. И главное, огромные кла
ды серебряных арабских и дру
гих монет -  свидетельство 
фантастически бурной торгов
ли со Скандинавией и Восто
ком. Выяснено, что начало 
функционирования этого посе
ления площадью больше 5 га 
относится к временам до Рю
рика, к IX веку!

Тимерево (будем употреб
лять пока нынешнее название) 
находится несколько в стороне 
от Которосли, которая связы
вала озеро Неро с Волгой. Тем

вы, что Тимерево времен рас
цвета (середина X века) наука 
ставит в один ряд с Ладогой, 
Рюриковым городищем, Гнез
довым, составлявших единую 
систему торгово-ремесленных 
центров Восточной Европы. И 
связанных деловыми отноше
ниями с такими же центрами 
на Балтике, со знаменитой 
Биркой в Швеции в том числе.

Запомним последнее на
звание. А пока обратимся к 
изысканиям Льва Цветкова в 
области языка.

Он обратил внимание на 
старинное название села -  Же
лезный Борок, владение ярос
лавских князей. От Тимерева 
оно в полутора-двух километ
рах. А «тимер» у татар и баш
кир означает тоже «железо». 
Цветков предполагает, что это 
память о сущ ествовавш ем  
здесь многие столетия желез
ном промысле и соответствую
щей торговле, которыми зани
мались местные жители, добы
вая осколки метеорита.

БОРОК ИЛИ ТОРГ?
Осмелюсь дополнить гипо

тезу Цветкова своими наблю
дениями. «Борок» -  от слова 
«бор». У Даля «боръ» -  «бра- 
нье, взятие, отпуск и прием». В 
костромских говорах -  «торг, 
базар, рынок, Торжок». Может 
быть, Железный Борок озна
чает «железный торг»?

Оценивая грандиозные ре
зультаты раскопок в Тимереве, 
И. В. Дубов предположил, что в 
свое время здесь располагал
ся центр Арсы -  так арабские 
письменные источники назы
вали одну из «трех групп Руси», 
расположенных в Европе.

Лев Цветков погрузился в 
книжки и нашел вместе со сво
ей дочкой Анной, которую он 
тоже заразил этой темой, сочи
нение Ахмеда Ибн-Фадлана о 
его путешествии на Волгу в 
921 -  922 годах, отрывки в тру
дах более поздних арабских и 
персидских авторов, где упо
минались известные русские 
города того времени. Перечис
лены резиденция царя русов -  
Кийава (Киев), а кроме того 
Черниг (Чернигов), Харка (?) и 
Сарук (?).

Не буду утомлять читателя 
всеми подробностями поиска

Цветковых, отмечу только, что 
Сарук -  это, по мнению иселе^ 
дователей, скорее всего Сарс- 
кое городище -  известный ар
хеологический комплекс на 
другом берегу озера Неро на
против Ростова. Топоним мож
но расшифровать и как «город 
на реке Саре».

А вот имя Харка пока никем 
не расшифровано. Предпола
гают только, что это один из го
родов Верхней Волги. Не ис
ключено, объясняет мне Лев 
Дмитриевич, что название 
сильно=изменилось, пройдя по 
цепочке через тюркский, араб
ский и персидский языки. К 
тому же в арабском при письме 
гласные звуки не фиксируют
ся, так что на деле перед нами 
вообще не Харка, а совсем не
понятное Хрк.

Но Цветков и тут не сдался. 
Он нашел в Ярославле студен- 
тов-арабов и поинтересовался, 
как выглядит арабское написа
ние русских согласных звуков. 
Оказалось, что русские звуки 
«б» и «х» пишутся по-арабски 
почти одинаково. «X» отлича
ется только некоей дополни
тельной закорючкой.

Раз так, рассуждает он, то в 
процессе многократной пере
писки из одного арабского ис
точника в другой одна из букв 
вполне могла приобрести лиш
нюю закорючку, в результате 
чего Брк превратился в Хрк. А 
Брк, если вернуть ему гласные, 
-  это Борок! Можно вспомнить 
(это уже подсказываю я) и упо
мянутое выше шведское торго
вое поселение Бирка того же 
времени. Не скандинавы ли за
несли в наши края это назва
ние?

Выходит, ярославский Ж е
лезный Борок, остатки которо
го сохранились на месте ны
нешнего Тимерева, наряду с 
Киевом, Черниговом и городом 
на реке Саре, может оказаться 
одним из самых значительных 
городов Руси времен Рюрика, 
а может быть, и более ранних.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Сохранился один памятный 

знак от него -  Воскресенская 
церковь 1787 года, оставшаяся 
от села Железный Борок, сов
сем рядом с кольцом троллей
буса № 6. Она, если хотите, 
связывает древнее поселение 
с современным Ярославлем, 
причем самым непосредствен
ным образом.

По версии Льва Цветкова, 
поселение, возникшее на мес
те падения метеорита и пре
вратившееся в крупнейший 
центр железной торговли в Ев
ропе, постепенно прекратило 
свое существование, когда за
пасы метеоритного железа ис
сякли.

Игорь Дубов выдвинул и 
обосновал другую версию -  те
орию «переноса городов» от 
ранних племенных центров к 
княжеским резиденциям, пос
тепенно сосредотачивавшим 
административную власть в ок
руге. Его ученики надеются, 
что со временем появятся ма
териалы раскопок других близ
лежащих к Тимереву поселе
ний, и тогда удастся реконстру
ировать механизм передачи 
функций от них к княжескому 
городу Ярославлю.

Примечательно, что актив
ная жизнь в поселении на мес
те нынешнего Тимерева зами
рает в первой половине XI 
века -  как раз когда был осно
ван Ярославль. Эпоха желез
ного города Борок закончи
лась. Началась история Ярос
лавля. Хотя, может быть, с уче
том всего, что тут рассказано, 
когда-нибудь будет пересмот
рен и возраст Ярославля? 
Если учитывать историю посе
ления, его предшественника, 
то Ярославлю не тысяча лет, 
а, как минимум, на несколько 
сот лет больше.

Татьяна ЕГОРОВА.


